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Мировое экономическое развитие после второй мировой войны 
характеризуется растущим сотрудничеством стран на основе рас
ширяющейся внешнеэкономической деятельности предприятий. По 
данным В Т О с 1950 по 1999 гг. мировое производство увеличива
лось в среднем за год на 3,8 %, а мировой экспорт на 6,2 %. Этот 
феномен в теории и практике получил название интернационали
зации. 

В 1990-е годы интернационализация оказалась в центре внимания 
не только ученых, но и общественности, так как трансформировалась 
в глобализацию, которая, но мнению аналитиков, ведет к укрепле
нию позиций высокоразвитых стран и их Т Н К на мировом рынке. На 
фоне глобализации развитие международной торговли характеризу
ется следующими тенденциями: 

• усиление конкуренции в связи с увеличением числа субъектов 
мирового рынка после распада С С С Р и последовавшей либерализа
ции внешнеэкономической деятельности в постсоветских странах; 

• ускорение регионализации; 
• ужесточение конкуренции между фирмами развивающихся 

стран; 
• сокращение на мировом рынке доли сырьевых товаров, продо

вольствия и увеличение доли услуг, наукоемкой продукции, техни
чески сложных изделий; 

• ухудшение ценовой конъюнктуры ресурсных товаров; 
• умножение протекционистских барьеров. 
• Белорусский экономический потенциал сформировался в совет

ский период. Его характеризуют: 
• экспортная направленность; 
• многоотраслевая структура; 
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• высокая ресурсо- и энергоемкость; 
• дисбаланс между производственными мощностями и ресурсны

ми возможностями; 
• ресурсная, технологическая и сбытовая зависимость от других 

регионов; 
• традиционный ассортимент выпускаемой продукции. 
В рамках советской экономической системы республика распо

лагала неоспоримым преимуществом. Ее предприятия выпускали 
готовую продукцию, в которой нуждались все регионы. Н о с распа
дом Союза это преимущество обернулось своей противоположнос
тью. Распался стабильный рынок сбыта готовой продукции и полу
чения ресурсов по низким союзным ценам. Как результат при
нципиальное изменение условий взаимодействия с мировой 
экономикой: 

• конкуренция на всех рынках ; 
• мировые цены на энергетические и материальные ресурсы; 
• узкий внутренний рынок; 
• слабая покупательная способность населения республики. 
Усугубляют положение и то, что изделия подавляющего числа бе

лорусских предприятий-монополистов относятся к традиционному 
экспорту и сталкиваются с жесткой конкуренцией практически во 
всех странах. Отсутствуют средства на обновление и повышение ка
чества продукции в связи с напряженностью во внешнеполитической 
сфере. Со вступлением страны в В Т О ужесточится конкуренция и на 
внутреннем рынке . Поэтому стремление любой ценой сохранить сло
жившийся экспортный потенциал не обеспечивает стране перспектив 
устойчивого экономического роста. 

В изменившихся условиях было бы логичным формирование но
вой стратегии интеграции в мировую экономику, основным содержа
нием которой должно быть определение своей ниши на мировом рын
ке. Для этого в республике необходимо: 

• структурно перестроить экономику в русле международных 
тенденций путем приоритетного развития международной сферы ус
луг (включая образовательные, коммуникационные, медицинские, 
туризм) , малого и среднего бизнеса, наукоемких экспортных про
изводств, средств электронных коммуникаций и т. п., что позволит 
снизить вес традиционных производств в экономике и создавать но
вые рабочие места для высвобождающегося персонала, снижать со
циальную напряженность, энерго- и ресурсозависимость; 

• улучшить инвестиционный климат в стране на основе ускоре
ния рыночных реформ, разгосударствления и приватизации госсоб
ственности, стабилизации законодательства, что позволит привлечь 
инвестиции в традиционные производства для их технического пере
вооружения; 

243 



• повысить международный имидж страны путем либерализации 
политической жизни; взаимоотношений с международными органи
зациями; 

• ускорить процесс вхождения в В Т О . 
По нашему мнению в сложившихся условиях в Республике Бела

русь невозможно обеспечить экономический рост и социальную ста
бильность без использования альтернативных традиционных источ
ников развития. 

Е. А. Бортник 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В БЕЛОРУССИИ 

Бурное развитие делового туризма началось в 1980-е годы, когда 
была признана его особая доходность. Однако политические кон
фликты и экономический спад несколько замедлили темпы роста де
лового туризма. С оздоровлением ж е мирового хозяйства развитие 
этого вида туризма продолжилось. Большое влияние на него оказало 
открытие восточноевропейских стран. 

Большинство европейских специалистов считают, что в ближайшие 
несколько лет Центральная и Восточная Европа станет бурно развива
ющимся рынком делового туризма в Европе. Это объясняется тем, что, 
несмотря на происходящие политические и экономические события, в 
данном регионе имеется мощный потенциал, включающий в себя турис
тские ресурсы и факторы, благоприятствующие его развитию: 

• профессиональные компании и ассоциации, которые организо
вывают проведение конгрессов, симпозиумов, съездов, семинаров, 
выставок и т .д. 

• современные конгресс-центры, конференц-залы, выставочные 
залы, бизнесе-центры; 

• развитие телекоммуникационных средств для проведения кон
ференций, использование технологий телеконференций; 

• высококлассные гостиницы и отели с предоставлением допол
нительных услуг (например, гимнастический зал и бассейн, услуги 
массажиста, центр красоты, прокат автомобиля, улаживание всех де
талей связанных с вылетом гостя и д р . ) ; 

• обеспечение туристов питанием (уровень ресторанов, баров, ка
фе и других предприятий питания соответствуют мировым стандар
там); 

• транспортные компании предоставляют большой выбор тран
спортных средств, который может быть задействован в бизнес-путе
шествиях; 
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